
 

15 апреля  2015 года в Администрации города Костромы состоялось заседание 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации города Костромы и урегулированию конфликта 

интересов.  

На заседании комиссии рассмотрены вопросы: 

1)  о рассмотрении уведомления муниципального служащего Администрации 

города Костромы о выполнении иной оплачиваемой работы.  

Комиссия решила – выполнение муниципальным служащим Администрации 

города Костромы иной оплачиваемой работы не приведет к возникновению 

ситуации конфликта интересов на муниципальной службе. 
2) о возможности возникновения конфликта интересов при владении 

муниципальным служащим Администрации города Костромы акциями ОАО «Интер 

РаоЕэс». 

Комиссия решила – владении муниципальным служащим Администрации 

города Костромы акциями ОАО «Интер РаоЕэс» не приведет к возникновению 

ситуации конфликта интересов на муниципальной службе. 
3) о заявлении руководителя  муниципального учреждения о невозможности 

по объективным причинам гарантировать предоставление полных и достоверных  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

несовершеннолетнего ребенка. 

Комиссия, рассмотрев все меры предпринятые руководителем 

муниципального учреждения для предоставления полных и достоверных  сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

несовершеннолетнего ребенка, признала причины по которым он не может  

гарантировать предоставление полных и достоверных  сведений объективными и 

уважительными. 

4) о рассмотрении уведомления ООО «Управляющая компания «Кострома» о 

заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим, при условии, 

что вопрос о даче согласия бывшему муниципальному служащему  на замещение им 

должности в ООО «Управляющая компания «Кострома» комиссией не 

рассматривался. 

Комиссией установлено, отсутствие возможности возникновения конфликта 

интересов при замещении бывшим муниципальным служащим должности в ООО 

«Управляющая компания «Кострома», дано согласие бывшему муниципальному 

служащему на замещение им должности в ООО «Управляющая компания 

«Кострома». 

5) о рассмотрении заявлений 4 муниципальных служащих о представлении 

ими неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2013 год; 

Комиссия, рассмотрев причины неполного предоставления сведений и 

объяснения, предоставленные муниципальными служащими, установила, что 

предоставление  муниципальными служащими неполных сведений носит 

неумышленный характер, решила мер дисциплинарной ответственности к 

муниципальным служащим не применять,  строго указать  муниципальным 

служащим на недопустимость в дальнейшем представления неполных и 

недостоверных сведений. 



6)  о возможности возникновения конфликта интересов при владении 

муниципальным служащим Администрации города Костромы акциями ОАО 

«Газпром». 

Комиссия решила – владение муниципальным служащим Администрации 

города Костромы акциями ОАО «Газпром» не приведет к возникновению ситуации 

конфликта интересов на муниципальной службе. 
 

 


